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Íàñòîÿùèì äîâîäèòñÿ äî âñåîáùåãî ñâåäåíèÿ, ÷òî 
 я, Роджер Уильям Харт, /Герб/ 
íîòàðèóñ, должным образом уполномоченный, допущенный  
к осуществлению нотариальной деятельности и принявший присягу, 
занимающийся профессиональной практикой в Стратфорде, г. Лондон, 
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, 
настоящим удостоверяю, что  
 
 
 
 
я присутствовал лично в дату совершения настоящего документа, а также удостоверяю,  
что следующие документы были представлены мне от имени и по поручению компании 
«________________ ПЛС.» 
 
 

1. Копия Свидетельства о перерегистрации 
2. Лицензия производителя/импортера 
3. Сертификат о статусе производителя 

 
 
И ЧТО указанные документы, подписанные и представленные таким образом, имеют 
обязательную юридическую силу для компании «________________ ПЛС.» в соответствии 
с положениями английского права. 
 
 
 
 

Â подтверждение чего я поставил 
свою подпись и должностную печать  
17 июня 20 08 г. 
 

/Подпись/ 
РОДЖЕР УИЛЬЯМ ХАРТ 

НОТАРИУС 
Виктория Хаус, 185 Ромфорд Роуд,  

Стратфорд, г. Лондон Е15 4JF 
Тел: 0208 519 3000 

 
/Тисненая гербовая печать:  Роджер Уильям Харт; 
 Нотариус/



 
АПОСТИЛЬ 

(Гаагская конвенция от 5 октября 1961 г.) 
СОЕДИНЁННОЕ КОРОЛЕВСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИИ И СЕВЕРНОЙ ИРЛАНДИИ 

 
1. Страна: Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 
 
 Настоящий официальный документ 
 
2. подписан   Роджером Уильямом Хартом 
  
3. выступающим в качестве  нотариуса 
  
4. и скреплен печатью/штампом указанного нотариуса 
  

Удостоверено 
  
5.  в г. Лондоне 6. 4 августа 2008 г. 
  
7. Главным Государственным Секретарём Её Величества по иностранным делам и по делам Содружества 
  

8. за № Н874361  

  
9. Печать/штамп: 10. Подпись: А. Джоунз 
/Гербовая печать: Министерство иностранных  
 дел и по делам Содружества; 
 Лондон/ 
 

/Подпись/ 

/Тисненая гербовая печать: Министерство иностранных 
 дел и по делам Содружества; 3/ 

Государственный секретарь 

  
Если настоящий документ предназначен для использования в стране, не участвующей в Гаагской конвенции от 
5 октября 1961 г., он должен быть подан в консульский отдел дипломатической миссии такой страны. Апостиль 
или отметка о легализации являются исключительно подтверждением того, что подпись, печать или штамп на документе 
являются подлинными. Это не означает, что содержание документа является верным или что Министерство 
иностранных дел и по делам Содружества одобряет его содержание. 

 

 



 
 
 
 

/Герб Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии/ 
 
 
 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ 
ОТКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ 

 
 

№ 126138 
 

Настоящим я удостоверяю, что срок действия регистрации 
 
 
КОМПАНИИ «_____________________________________________________ ПЛС.», 
ОТКРЫТОЙ АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 
 

в качестве открытой акционерной компании был сегодня 
продлен в соответствии с Законами «О компаниях» 1948—1980 
гг., а также что данная компания является компанией  
с ограниченной ответственностью. 

 
 
 
 
Выдано в г. Кардиффе 17 февраля 1982 г. 

 
 
 

/Подпись/ 
 

Помощник регистратора компаний 
  
 /Штамп: НАСТОЯЩИМ УДОСТОВЕРЯЮ, 
  ЧТО НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ 

 ЯВЛЯЕТСЯ ВЕРНОЙ КОПИЕЙ ОРИГИНАЛА 
РОДЖЕР У. ХАРТ, НОТАРИУС, 
г. УИТЕМ, граф. ЭССЕКС, АНГЛИЯ/ 
/Подпись/ 
17.06.2008 г. 


